
Сессия 7: План работы КТС на 
2019-2021 годы и Техническая 

помощь АБР 

18-е	заседание	Комитета	таможенного		
сотрудничества	ЦАРЭС	

19	июня	2019	года:	Ташкент,	Узбекистан	



Интегрированная программа в области торговли 
ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030 года и Скользящий 
стратегический план действий (ССПД) на 
2018-2020 годы 
•  Интеграция	с	глобальной	экономикой	
•  Усиление	потенциала	роста	
•  Улучшение	уровня	жизни	
	

v Расширение	торговли	за	счет	увеличенного	доступа	к	
рынкам	

v Большая	экономическая	диверсификация	
v Более	сильные	институты	для	торговли	

	
•  Скользящий	стратегический	план	действий	на	2018-2020	
годы	(ССПД)	



ИПТЦ-2030 и КТС ЦАРЭС 



План работы (ССПД) на 2018-2020 гг. в 
рамках ИПТЦ-2030 и КТС 

Региональное	
усовершенствование	
приграничных	служб	

Проект	включает	модернизацию	объектов		в	основных	пунктах	
пропуска	на	границе	(ППГ),	таможенную	автоматизированную	систему	
для	сокращения	времени	и	издержек	на	оформление,	а	также	усиление	
потенциала	таможенных	служб	и	потенциала	в	области	управления	
проектами.	

Национальное	Единое	окно	
(НЕО)	

Разработка	проекта	для	создания	НЕО,	важнейшего	компонента	
обязательств	в	рамках	СУПТ	ВТО.	

Развитие	нового	ППГ	
(АЗЕ-ГРУ)	

Предлагаемый	ППГ	«Дружба»	Ипек	Йолу-Абрешумис	Гза	в	АЗЕ-ГРУ	
будет	включать	компонент	совместного	таможенного	контроля.	

Пилотный	проект	по	
Усовершенствованной	
транзитной	системе	ЦАРЭС	
(УТСЦ)	

Новый	транзитный	механизм,	который	предлагает	основанные	на	
риске	и	всесторонние	гарантии	с	целью	сокращения	времени	и	
издержек	для	транзитной	торговли.	

Общий	обмен	информацией	
(ООИ)		

Пилотный	обмен	таможенными	данными	между	участвующими	
странами	ЦАРЭС,	который	может	быть	связан	с	пилотным	проектом	по	
Усовершенствованной	транзитной	системе	ЦАРЭС.	



План работы (ССПД) на 2018-2020 гг. в 
рамках ИПТЦ-2030 и КТС 
Членство	и	реализация	
транзитных	схем	

Участие	и	эффективная	реализация	региональных	транзитных	
схем	и	договоренностей,	таких	как	УТСЦ	и	Четырехстороннее	
соглашение	по	транзитным	перевозкам.	

Пилотный	проект	по	
совместному	
таможенному	контролю	

Фаза	1	–	согласование	документов	посредством	внедрения	
единого	грузового	манифеста	с	целью	электронного	обмена;	
Фаза	2	–	взаимное	признание	результатов	проверок.		

Безбумажная	торговли	
или	электронная	
сертификация	торговых	
документов	

Наращивание	потенциала	для	продвижения	передовой	
практики	в	области	безбумажной	торговли,	связанной	с	НЕО,	с	
потенциальной	взаимосвязанностью	и	операционной	
совместимостью	посредством	электронного	обмена	данными	
или	регионального	единого	окна.	

Передовая	практика	по	
соглашениям	о	
свободной	торговле	(ССТ)	

Семинар	по	приоритетным	темам	ССТ,	таким	как	правила	
происхождения,	роль	таможенных	органов.	



План работы (ССПД) на 2018-2020 гг. в 
рамках ИПТЦ-2030 и КТС 

Продвижение	е-
коммерции	и	инноваций	
(Индустрия	4.0)	

Пилотная	инициатива	по	новым	рамочным	стандартам	ВТамО	в	
трансграничной	электронной	коммерции	и	потенциальное	
партнерство	с	существующими	программами,	инициированными	
частным	сектором	или	международными	организациями.	

Усиленная	реализация	
СУПТ	ВТО	среди	членов	
ЦАРЭС	

Семинары	и	межсубрегиональный	форум	по	СУПТ	ВТО,	особенно	
обязательные	положения,	имеющие	большое	значение	для	ЦАРЭС	
(например,	свобода	транзита,	уполномоченные	экономические	
операторы,	таможенная	оценка,	а	также	сотрудничество	пограничных	
ведомств	и	таможенное	сотрудничество).	
Консультации	на	национальном	уровне	или	оценка	потребностей	
конкретных	стран	для	национального	комитета	по	упрощению	
процедур	торговли	(НКУПТ).		
Создать	учебный	институт,	аккредитованный	Всемирной	таможенной	
организацией.	



Предлагаемая техническая помощь АБР 
для поддержки КТС 
«Улучшенная	таможня	для	лучшего	обслуживания	клиентов	

в	странах	Центральноазиатского	регионального	
экономического	сотрудничества»	

	

•  Помочь	создать	возможности	для	таможенных	органов	ЦАРЭС	и	КТС	лучше	
реагировать	на	меняющуюся	торговую	среду	и	увеличивающийся	спрос	со	
стороны	клиентов	на	более	качественные	услуги,	повышая	потенциал	
таможенных	служб	с	целью	проведения	реформ,	способствующих	
эффективным,	прозрачным	и	современным	таможенному	управлению	и	
процедурам.	
v  Подготовить	обзорные	исследования	с	практическими	рекомендациями	в	области	

таможенной	инфраструктуры,	объектов,	использования	ИКТ	(единое	окно)	и	
логистической	поддержки.	

v  Поддержка	пилотных	инициатив	в	области	современных	таможенных	технологий	
и	передовой	практики.	

v  Усиление	потенциала	таможенных	служб.	



Конечный результат: Таможенные 
ведомства ЦАРЭС и КТС предоставляют 
улучшенные услуги своим клиентам. 
Таможенные	
ведомства	ЦАРЭС	
и	КТС	
предоставляют	
улучшенные	
услуги	своим	
клиентам 

a. Таможенный компонент Индекса 
эффективности логистики улучшен как минимум 
на 3% (средний балл по странам ЦАРЭС)  
 
b. Три дополнительные страны ЦАРЭС подписали 
Региональное рамочное соглашение об 
упрощении трансграничной безбумажной торговли 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 



Промежуточный результат 1: Подготовлены 
предварительные исследования с практическими 
рекомендациями в области таможенной 
инфраструктуры, объектов, использования ИКТ 
(единое окно) и логистической поддержки. 
1.	Подготовлены	
предварительные	
исследования	с	
практическими	
рекомендациями	в	области	
таможенной	инфраструктуры,	
объектов,	использования	ИКТ	
(единое	окно)	и	логистической	
поддержки 

1.1.	Завершены	предварительные	
исследования	как	минимум	для	3	
отобранных	ППГ,	чтобы	выявить	пробелы	
в	физической	инфраструктуре,	объектах	
для	обработки	грузов,	использовании	
ИКТ	(«единое	окно»)	и	объектах	для	
оказания	логистической	поддержки.	



Промежуточный результат 2: 
Поддержаны пилотные инициативы в 
области современных таможенных 
технологий и передовой практики 
2.	Поддержаны	
пилотные	
инициативы	в	
области	
современных	
таможенных	
технологий	и	
передовой	практики 

2.1.	Безбумажная	торговля	реализована	как	
минимум	в	3	ППГ.	
2.2.	Программа	УЭО	инициирована	в	3	
дополнительных	странах	ЦАРЭС.		
2.3.	Региональная	транзитная	схема	ЦАРЭС	и	
общий	обмен	информацией	реализованы	на	
пилотной	основе	в	3	странах.	



Промежуточный результат 3: Улучшен 
потенциал таможенных служб 
3.	Улучшен	
потенциал	
таможенных	
служб 

3.1.	Межведомственное	сотрудничество	официально	
осуществляется	в	4	пунктах	пересечения	границы	и	трансграничное	
таможенное	сотрудничество	инициировано	как	минимум	в	2	парах	
стран.		
3.2.	Разработаны	как	минимум	2	модели	платформы		«бизнес-
таможня».		
3.3.	По	меньшей	мере,	300	сотрудников	таможенных	органов,	
других	пограничных	ведомств	и	представителей	частного	сектора,	
связанных	с	торговлей	(из	которых	не	менее	35%	составляют	
женщины)	повысили	технические	навыки	в	области	электронной	
коммерции,	блок-чейна	и	других	областях.		
3.4.		Оказана	поддержка	в	периодическом	проведении	
исследований	времени	выпуска	в	3	странах.	



График обработки ТП 

Основные	этапы 
Ожидаемые	

сроки	
завершения 

1.	Утвержден	концептуальный	документ	 Апрель	2019	г.	
2.	Завершен	сбор	информации	 Июнь	2019	г.	
3.	Подтверждена	Памятная	записка/согласие	
заинтересованных	сторон	

Июнь	2019	г.	

4.	Техническая	помощь	утверждена	 Июль	2019	г.	



Предлагаемый План работы КТС в рамках 
ССПД на 2019-2021 гг. 
Пилотный	проект	
Усовершенствованная	
транзитная	система	
ЦАРЭС	(УТСЦ)	

Пилотная	региональная	транзитная	схема	ЦАРЭС	на	основе	комплексных	гарантиях	и	
гарантиях,	основанных	на	оценке	рисков,	и	общий	обмен	таможенной	информацией;	
поддержка	присоединению	к	Конвенции	об	общей	процедуре	транзита	и	использованию	
Новой	компьютеризированной	транзитной	системы,	чтобы	содействовать	торговле	с	
европейскими	рынками.		

Безбумажная	
торговля	или	
электронная	
сертификация	
торговых	документов	

Поддержка	цифровой	трансформации	посредством	усовершенствования	электронных	
таможенных	систем	и	внедрения	новых	разработок	в	области	ИКТ	для	содействия	
торговле,	таких	как	безбумажная	торговля,	трансграничная	электронная	коммерция,	
технология	блок-чейн	и	пр.		
Поддержка	для	присоединения	к	Региональному	рамочному	соглашению	по	содействию	
трансграничной		безбумажной	торговле	в	Азиатско-тихоокеанском	регионе.	

Усиленная	
реализация	СУПТ	ВТО	
среди	членов	ЦАРЭС	

Помочь	странам	внедрить	современные	системы	и	подходы	к	управлению	рисками,	
развивать	национальные	программы	УЭО	и	предварительные	процессы	взаимного	
признания	для	УЭО	между	странами.	

Содействовать	диалогу	и	передаче	знаний	по	исследованиям	времени	выпуска,	чтобы	
лучше	оценивать	узкие	места	на	границе	и	разработать	обоснованные	интервенции	для	
удовлетворения	потребностей	клиентов.	



Координация КТС с Региональной 
группой по торговле ЦАРЭС 
	

«РГТ	и	КТС	будут	тесно	координировать	и	
сотрудничать	друг	с	другом,	отчитываться	о	
проделанной	работе	и	представлять	рекомендации	
Министерской	конференции	ЦАРЭС	через	заседание	
ЗВОЛ	и	Заседание	НК».	–	ИПТЦ-2030	
	

v  ТС	и	РТГ	обеспечить	взаимное	представительство	
на	ежегодных	заседаниях.	

v  Совместный	семинар	КТС-РГТ	по	электронной	
коммерции	и	инновациям	для	различных	
государственных	ведомств,	связанных	с	
торговлей,	в	начале	2020	года.		



Для руководства со стороны КТС: 
 (i)  Предлагаемая ТП АБР 
 (ii)   ССПД КТС на 2019-2021 гг. 

i.  Согласны	ли	вы	с	предлагаемыми	конечным	и	промежуточными	
результатами	ТП?	Есть	ли	у	вас	комментарии	или	предложения	
для	рассмотрения	и/или	включения	в	предлагаемую	ТП?	

ii.  Согласны	ли	вы	с	тем,	чтобы	предлагаемые	промежуточные	
результаты	ТП	были	включены	в	план	работы	КТС	на	2019-2021	
годы?	

iii.  Готовы	ли	вы	работать	с	АБР	для	достижения	предлагаемых	
промежуточных	результатов	ТП	и	выполнения	плана	работы	ССПД	
КТС	на	2019-2021	годы	в	запланированные	сроки?	

iv.  Поддерживаете	ли	вы	предлагаемую	координацию	между	КТС	и	
РГТ?	



Thank	you!	
Спасибо!	
	
	
Роуз	Маккензи	
Старший	специалист	по	региональному	сотрудничеству	и	интеграции	
Отдел	государственного	управления,	финансового	сектора	и	регионального	
сотрудничества	
Департамент	Восточной	Азии,	Азиатский	банк	развития	
rmckenzie@adb.org	
	


